
№ Наименование услуги

Адрес: Московская область, Мытищи, ул. 

Индустриальная, д. 7, к. 3

телефон/факс: +7 (498) 601 58 66

телефон: +7 (926) 331 31 52

Уважаемые пациенты, обращаем ваше внимание на нижеприведенные цены. Стоимость услуг является окончательной, включая все 

необходимые врачебные манипуляции и стоимость материалов. Радиовизиографическое обследование не входит в стоимость услуг.

Стоимость услуг Льготная цена

Протезирование на имплантах. 

2,29
Изготовление металлокерамического зуба для имплантата (винтовая 

фиксация)
28000 рублей 28000 рублей

за 

единицу

2,31
Изготовление промежуточной части металлокерамической коронки на 

импланте
22000 рублей 22000 рублей

за 

единицу

2,32
Изготовление коронки на титановом абатменте с каркасом из диоксида 

циркония
28000 рублей 28000 рублей

за 

единицу

2,33
Изготовление индивидуального абатмента из драг. Металлла (без 

стоимости металла)
13000 рублей 13000 рублей

за 

единицу

2,34 Изготовление индивидуального абатмента из диоксида циркония 21000 рублей 21000 рублей
за 

единицу

2,35 Изготовление временной коронки 8500 рублей 8500 рублей
за 

единицу

Дополнительно.

2,37
Слепок C-силиконовый, альгинатный, cлепок A-силиконовый Bisico, 

Silagum
2000-3000 рублей 2000-3000 рублей

за 

единицу

2,38 Регистрация прикуса 500 рублей 500 рублей за услугу

Колонка льготной стоимости на услуги распространяется на следующие

группы населения: пенсионеры, студенты, участники ВОВ, инвалиды и

прочие льготные категории граждан. Печать и подпись генерального директора_________________

http://socstom.ru/
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Стоимость услуг Льготная цена

2,39 Ретракция десны 500 рублей 500 рублей за услугу

2,40 Фиксация коронки (ортопедических конструкция во время лечения) 500 рублей 500 рублей
за 

единицу

2,41 Фиксация коронки, изготовленной в другой клинике (Фуджи, Япония)
1 шт — 1500

от 2 шт—1000 

рублей 

за ед

1 шт — 1500

от 2 шт—1000 

рублей 

за ед

2,42 Срез старой коронки 1000-2000 рублей 1000-2000 рублей
за 

единицу

2,43 Срез штифтово-культевой вкладки 2500-3000 рублей 2500-3000 рублей
за 

единицу

2,44 Изготовление пластмассовой временной коронки 3000-5000 рублей 3000-5000 рублей
за 

единицу

2,45 Изготовление диагностической модели 2500 рублей 2500 рублей
за 

единицу

2,46 Фиксация на постоянный цемент (двойного отверждения) 1ед 2000 рублей 2000 рублей
за 

единицу

2,47 Фиксация на постоянный цемент (для фиксации на имплантаты) 1ед 3000 рублей 3000 рублей
за 

единицу

2,48 Применение лицевой дуги 2000 рублей 2000 рублей за услугу
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2,49 Работа выполненная в артикуляторе +10% рублей +10% рублей за услугу

2,50 Примерка коронок и мостовидных протезов бесплатно бесплатно за услугу

2,51 Определение центральной окклюзии бесплатно бесплатно за услугу

2,52 Напыление коронки или искусственного зуба (за единицу) 1300 рублей 1300 рублей
за 

единицу

2,53 Реставрация скола керамической коронки (без гарантии) 5500-6500 рублей 5500-6500 рублей
за 

единицу

2,54 Изготовление каппы (1 челюсть)

- для отбеливания 7000 рублей 7000 рублей
за 

единицу

- разобщающаяся 10500 рублей 10500 рублей
за 

единицу
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